Памятка для учащихся 8 Б класса
Для успешного обучения в 8 классе гимназии в 2016-2017 учебном году необходимы:
Учебные принадлежности:
- тетради в линию (12-18 листов) с однотонной обложкой зеленого цвета
- тетради в клетку (12-18 листов) с однотонной обложкой зеленого цвета
- чертёжные инструменты: циркуль, линейка, треугольник, транспортир, простой карандаш.
- шариковые ручки с синим стержнем, набор цветных ручек, цветные карандаши, ластик, маркеры цветные,
гелевые ручки черного цвета.
Папка №1 (для уроков изобразительного искусства)
1. Альбом для рисования
2. Бумага (формат А-3)
3. Акварельные краски
4. Гуашь (12 шт)
5. Кисти (белка)
6. Простые карандаши
7. Фломастеры
8. Стаканчик для воды
9. Рабочая тетрадь 24 листа.
Папка №2 (для уроков технологии)
1. Альбом для рисования
2. Бумага (формат А-3)
3. Простые карандаши
4. Фломастеры
5. Цветная бумага
6. Цветной картон
7. Ножницы
8. Клей ПВА
9. Пряжа (средней толщины) для вязания (аппликация – мальчики, девочки - вяжут)
10. Крючок для вязания (средней толщины) - (девочки)
11. И другие материалы по ходу занятий
12. Общая тетрадь.
Все подписать, сложить в прочный пакет или папку!!!
Для занятий физкультурой: белая майка, шорты черного цвета или спортивный костюм, кеды или
кроссовки.
Для занятий баскетболом: баскетбольная форма, баскетбольные кроссовки.
Для занятий дзюдо: кимоно.
Школьная форма
 для девочек – черный жакет и черная юбка, блузка белого цвета с рукавом.
 для мальчиков – темный костюм, светлая рубашка.
 сменная обувь.
 бейджик и фотография 3х4.
Список для летнего чтения:
Античная литература
Софокл
«Царь Эдип»
Еврипид
«Медея»
Древнерусская литература
“Житие Александра Невского”.
Литература европейского Возрождения
У.Шекспир. «Ромео и Джульетта», сонеты Шекспира (3-5)
Литература XVIII века
Д.И. Фонвизин. «Недоросль».
Ж.-Б. Мольер. "Мещанин во дворянстве"
Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза».
Русская литература XIX века
В.А.Жуковский. «Светлана», «Лесной царь»
А.С.Пушкин. «Туча», «Зимняя дорога», «Осень», «К***», «19 октября»
«Капитанская дочка»
С. А. Есенин «Пугачев» (поэма)
М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»
Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Шинель». «Петербургские повести»

А.Н.Островский весенняя сказка «Снегурочка»
И.С.Тургенев. «Ася».
А.К.Толстой «Князь Серебряный»
Л.Н.Толстой. «После бала
Ф.М.Достоевский. «Белые ночи», Ф.М.Достоевский «Неточка Незванова»
Салтыков-Щедрин М.Е.
«История одного города».
Лесков Н.С. «Старый гений» или «Слепой музыкант» (по выбору)
В.М.Гаршин. «Красный цветок».
Зарубежная литература XIX века (1 по выбору)
Мелвилл «Моби Дик»
Чарльз Диккенс «Домби и сын»
У. Теккерей «Ярмарка тщеславия»
Русская литература XX века
Бунин И.А.
«Кавказ».
Куприн А.И. «Куст сирени», «Гамбринус».
М.А.Булгаков. «Собачье сердце».
Зощенко М. М. «История болезни», «Интересная кража в кооперативе».
Астафьев Виктор
«Фотография, на которой меня нет».
А.Т.Твардовский. «Василий Теркин».
А.П.Платонов. «Возвращение».
Алексин Анатолий
«Безумная Евдокия», «А тем временем где-то»
Искандер Фазиль
«Школьный вальс, или Энергия стыда»
Д.Хармс «Старуха»
Литература о ВОв:
*Б.Л.Васильев «Завтра была война», «В списках не значился», «Утоли мои печали»
*Богомолов Владимир
«Иван»
*Алексеевич Светлана
«У войны не женское лицо»
Зарубежная литератураXX века (1 по выбору)
Г. Уэлс «Человек-невидимка», «Война миров»
Голдинг Уильям
«Повелитель мух»
Р. Бредбери «Марсианские хроники», «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту»

